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ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № ___ (ОБРАЗЕЦ) 

 

  

г. Магадан                «_____» _______________ 20____ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «СТАФФАРТ», на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 19 августа 2019 г. № 651, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на основании Приказа Министерства образования Магаданской области от 19.08.2019 г. № 

668/112, в лице Славский Александр Викторович, Генеральный директор, действующего на основании Устав, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель или УЦ «СТАФФАРТ» с одной стороны и 

______________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» (по тексту Договора – Слушатель) с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу Заказчику (далее – Слушателю), 

имеющему высшее/среднее профессиональное образование/получающему высшее образование (нужное 

подчеркнуть), по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

______________________________________________________________________________________________ 

объемом __________ академических часов, (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным 

планом, а Слушатель обязуется оплатить образовательную услугу. 

Форма обучения – очно-заочная. 

1.2. Срок обучения по Договору (срок оказания платных образовательных услуг):  

с «_______» ____________ 20___ года по «_______» ____________ 20___ года  

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации, образец которого 

устанавливается Исполнителем самостоятельно.  

Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему только часть образовательной программы 

и отчисленному из УЦ «СТАФФАРТ», выдается Сертификат об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

1.4. Место обучения (место оказания образовательной услуги): г. Магадан, ул. Якутская, д. 70. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. проводить курс обучения (далее - Курс) Слушателя в соответствии с Тематическим планом (учебным 

планом), утвержденным руководителем Исполнителя; 

2.1.2. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и 

локальными нормативными актами УЦ «СТАФФАРТ»; 

2.1.3. отчислить Слушателя из УЦ «СТАФФАРТ» по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами УЦ «СТАФФАРТ»; 

2.1.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации, и 

перечисленных в пункте 7 Договора; 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

уставом ООО «СТАФФАРТ» и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в УЦ 

«СТАФФАРТ» в качестве слушателя; 

2.2.2. довести до Слушателя в период заключения Договора информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомить Слушателя с Положением 

об Учебном центре ООО «СТАФФАРТ», свидетельством о государственной регистрации ООО 

«СТАФФАРТ», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми УЦ «СТАФФАРТ», Правилами внутреннего распорядка обучающихся УЦ 

«СТАФФАРТ», документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в УЦ «СТАФФАРТ», права и обязанности Слушателя, а также довести до сведения 

Слушателя, что вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом доступе на сайте 

ООО «СТАФФАРТ» по адресу: стаффарт.рф; 

2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной в 

разделе 1 Договора; 

2.2.4. обеспечить Слушателю предусмотренные образовательной программой условия ее освоения; 

2.2.5. сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты Заказчиком услуг, предусмотренных разделом 1 Договора); 



2 

 

2.2.6. обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя; 

2.2.7. предоставить Слушателю возможность использования учебно-методической и материально-

технической базы УЦ «СТАФФАРТ», в пределах, необходимых для освоения им образовательной 

программы; 

2.2.8. при условии полного выполнения Слушателем образовательной программы, в том числе 

установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного прохождения 

промежуточной аттестации, соблюдения Правил внутреннего распорядка обучающихся УЦ 

«СТАФФАРТ» предоставить Слушателю возможность прохождения итоговой аттестации; 

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выдать документ о квалификации в соответствии с пунктом 1.3 

Договора; 

2.2.10. проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей; обеспечить 

Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.2.11. принимать оплату за образовательную услугу в соответствии с условиями Договора. 

2.3. Работы по п. 1.1. выполняются одним или несколькими ответственными представителями Исполнителя. 

2.4. График проведения Курса сообщается Слушателю представителем Исполнителя на первом занятии. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ 

3.1. Слушатель вправе: 

3.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательной услуги Слушателю, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;  

3.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

3.1.3. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ознакомиться с уставом Положением об Учебном центре «СТАФФАРТ», 

свидетельством о государственной регистрации ООО «СТАФФАРТ», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми УЦ «СТАФФАРТ», 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся УЦ «СТАФФАРТ», документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в УЦ «СТАФФАРТ», 

права и обязанности Слушателя; 

3.1.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

3.1.5. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в УЦ 

«СТАФФАРТ»; 

3.1.6. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время, что влечет за собой 

отчисление Слушателя, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им 

расходов на обучение Слушателя до даты отчисления Слушателя; 

3.2. Слушатель обязуется: 

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящего Договора, 

а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату, по адресу:  

г. Магадан, ул. Якутская, д.70, оф.404 и/или по адресу электронной почты uc@1c-49.ru до начала срока 

обучения; 

3.2.2. обучаться в УЦ «СТАФФАРТ» по образовательной программе, с соблюдением требований, 

установленных образовательным стандартом УЦ «СТАФФАРТ», в соответствии с учебным планом, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия согласно расписанию, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять требования образовательной программы, в том числе 

установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

3.2.3. выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, в том числе 

соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», выполнять требования Положения об УЦ «СТАФФАРТ», 

локальных нормативных актов УЦ «СТАФФАРТ», в т.ч. Правил внутреннего распорядка обучающихся 

УЦ «СТАФФАРТ», Договора; 

3.2.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

3.2.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами УЦ «СТАФФАРТ»; 

mailto:uc@1c-49.ru
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3.2.6. при поступлении в УЦ «СТАФФАРТ» и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, оговоренные в  пп.5.7-5.8 Положения УЦ «СТАФФАРТ» о порядке приёма, 

отчисления и восстановления обучающихся; 

3.2.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.2.8. При расторжении Договора в одностороннем порядке по своей инициативе письменно уведомить об 

этом Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора путем 

направления Исполнителю письменного уведомления об этом. 

3.2.9. В случае нарушения Заказчиком п. 3.2. настоящего договора действуют особые условия пункта 7 

настоящего Договора. 

 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ___________________________________ рублей. 

Стоимость работ НДС не облагается в соответствии с применяемой Исполнителем системой налогообложения. 

4.2. Цены за выполняемые Исполнителем работы являются договорными и изменению в одностороннем порядке 

не подлежат.  

4.3. Указанная в п. 4.1. сумма вносится на расчетный счет Исполнителя до начала занятий после подписания 

настоящего Договора и на основании счета Исполнителя. 

4.4. Слушатель может быть допущен к занятиям только по предъявлении документа об оплате обучения.  

4.5. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания образовательной услуги (этапа 

образовательной услуги) направляет Слушателю Акт об оказании услуг, выполнении работ (далее – Акт). 

4.6. Слушатель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта от Исполнителя, направляет 

Исполнителю подписанный Акт. 

4.7. Образовательная услуга считается принятой Слушателем, если в течение 5 (пяти) календарных дней 

Слушатель не возвратит подписанный Акт или не предоставит мотивированный отказ от его подписания. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

5.2. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении Слушателя из УЦ 

«СТАФФАРТ». Права и обязанности Слушателя по Договору прекращаются с даты его отчисления из УЦ 

«СТАФФАРТ». 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Слушателю убытков. 

5.4. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим гражданским 

законодательством и в порядке особых условий, перечисленных в п. 7. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Слушатель может быть досрочно отстранен от занятий в следующих случаях: 

▪ при нарушении условий оплаты обучения; 

▪ за грубое нарушение учебной дисциплины; 

▪ по личному заявлению; 

▪ по иным основаниям, предусмотренным нормативными актами Российской Федерации об образовании. 

6.2. В случае досрочного отстранения Слушателя от прохождения обучения Исполнитель:  

6.2.1. извещает Слушателя письменно о расторжении договора; 

6.2.2. возвращает Слушателю сумму стоимости договора за исключением оплаты за проведенные занятия и 

понесенный ущерб; при этом если оплата за обучение была внесена не полностью, то Слушатель обязан 

возместить Исполнителю расходы, связанные с обучением до момента расторжения Договора. 

6.3. В случае отказа Слушателя от прохождения обучения, по личному заявлению, но не позднее прохождения 

половины Курса, Слушателю возвращается сумма Договора, за исключением стоимости проведенных занятий 

и суммы, соответствующей затратам Исполнителя на момент отказа.  

6.4. После проведения Исполнителем половины занятий Курса сумма стоимости Договора не возвращается. 

6.5. Исполнитель не несет ответственности за неудовлетворительные результаты усвоения программы 

Слушателем. 

6.6. Исполнитель имеет право корректировать программу курса в соответствии с изменениями законодательства 

РФ и (или) объективными условиями УЦ «СТАФФАРТ».  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору они (Стороны) несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 

в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 
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образовательных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой, Слушатель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг в рамках предмета настоящего договора; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

течение одного месяца со дня предъявления Слушателем требования об устранении недостатков недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Слушатель также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Слушатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, 

предусмотренной пунктом 5 Договора. В случае неоплаты Слушателем стоимости образовательных услуг 

Исполнителя по истечении срока, установленного в пункте 4 Договора, Исполнитель вправе расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке. 

7.5. Слушатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных пунктом 3 Договора. Меры ответственности Слушателя: замечание, выговор, отчисление.  

7.6. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в случае, если это явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажорных 

обстоятельств). 

 

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

8.1. Стороны соглашаются с тем, что со дня подписания настоящего Договора все права на воспроизведение, 

распространение, а также модификации методических материалов Курса, в том числе перевод методических 

материалов Курса на другой язык (языки), принадлежит Исполнителю без ограничения сроков и территории. 

8.2. Слушатель не должен пытаться осуществить действия, которые могли бы нарушить или сделать 

недействительными указанные права Исполнителя в отношении интеллектуальной собственности на 

методические материалы Курса. 

8.3. Слушатель не должен осуществлять действия, направленные на привлечение специалистов исполнителя к 

работе у Слушателя с переходом к ним на работу, как штатным сотрудником, так и совместителем. 

8.4. В случае нарушения Заказчиком указанных в пп. 8.1.,8.2.,8.3. настоящего Договора обязательств, Слушатель 

обязуется возместить Исполнителю убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), а также защитить 

Исполнителя от любых потерь, повреждений или расходов, вызванных прямо или косвенно нарушением 

указанных обстоятельств. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное или непреодолимое при данных 

условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, 

пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также 

изменения в законодательстве, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств 

по Договору. 

9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по 

настоящему Договору одной из сторон, она обязана оповестить другую Сторону незамедлительно после 

возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору 

переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) последовательных месяцев и не 

обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и 

Исполнителем, путём направления другой Стороне уведомления.  

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путём переговоров на основе действующего 

законодательства. 

10.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в арбитражном суде 

Магаданской области, в порядке, установленном законодательством. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 

11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из сторон. 



5 

 

11.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

ООО «СТАФФАРТ» в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Сторона 

договора 

Исполнитель Сторона 

договора 

Слушатель 

Название 

организации 

ООО «СТАФФАРТ» ФИО 

полностью 

 

Местонахождение 685000, г. Магадан. ул. Якутская, 

70, каб. 404-405 

Место 

регистрации 

 

Телефоны (4132) 601-455, 68-01-68 Телефоны  

ИНН/КПП 4909100120/490901001 Эл. почта  

Наименование 

банка 

Северо-Восточное отделение № 

8645 ПАО «Сбербанк России» 
Паспортные 

данные 

 

Расчетный счет 40702810336000003983  

Корр. счет 30101810300000000607 Диплом: 

номер, дата, 

обр. учр. 

 

БИК 044442607 

Руководитель 

организации 

Генеральный директор 

Славский А.В. 

 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 

 

 

_____________________ / Славский А.В. 

                  М.П. 

   

СЛУШАТЕЛЬ 

 

 

 

__________________ /_________________/ 

                 М.П. 

 

   
   

 
 

С Уставом исполнителя, Положением об Учебном центре «СТАФФАРТ», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, графиком обучения по Программе и учебным планом, положениями Раздела VII Гражданского кодекса 

РФ, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг», «Правилами приема», «Положением о дополнительном профессиональном образовании» в УЦ 

«СТАФФАРТ» ознакомлен (-а): 

 

Слушатель _____________________________ (_____________________) «_____» ________________________ 20____ г. 
   
 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая получение, систематизацию, 

накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с 

использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, для целей организации 

и осуществления образовательного процесса и проведения приема в УЦ «СТАФФАРТ». 

 

Настоящим даю согласие в период обучения на получение информации от УЦ «СТАФФАРТ» в виде СМС-сообщений 

на указанный мною ниже номер мобильного телефона по каналам связи (СМС-рассылка). Я подтверждаю, что 

указанный ниже номер мобильного телефона является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором 

сотовой связи. 

Номер мобильного телефона: __________________________________ 

 

Слушатель _____________________________ (_____________________) «_____» ________________________ 20____ г. 

 


